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ЭКСПЕРИМЕНТ 21 

БЫТОВЫЕ КИСЛОТЫ  

И ОСНОВАНИЯ 

Многие бытовые растворы содержат кислоты и основания. При 

контакте с кислотными и основными растворами кислотно-основные ин-

дикаторы, такие, как лакмус и сок краснокочанной капусты, меняют свой 

цвет. Поэтому их можно использовать для индикации содержания кислоты 

или щѐлочи в растворе. В кислоте синяя лакмусовая бумажка становится 

красной, а в щѐлочи красная лакмусовая бумажка становится синей. Ки-

слотность раствора можно выразить при помощи водородного показателя 

рН. Кислотные растворы имеют значения рН ниже 7, щелочные растворы – 

выше 7, а значение рН нейтральных растворов равно 7. 

В ходе этого эксперимента вы определите значения рН бытовых 

растворов при помощи лакмуса и датчика рН, подключѐнного к компью-

терному интерфейсу. Добавляя сок краснокочанной капусты к тем же ве-

ществам, вы определите, какой цвет принимает этот индикатор во всѐм 

диапазоне рН. 

Задачи 

Проводя данный эксперимент, вы выполните следующие действия: 

● при помощи лакмусовой бумажки и датчика рН определите значения 

рН бытовых растворов; 

● добавите сок краснокочанной капусты к тем же веществам и 

определите, какой цвет принимает этот индикатор во всѐм диапазоне рН. 

Материалы и оборудование 

● Компьютер; 

● компьютерный интерфейс Vernier; 

● программа Logger Pro; 

● датчик рН; 

● склянка для промывания; 

● дистиллированная вода; 

● штатив с лапкой; 

● отмачивающий раствор для датчика; 

● бытовые растворы; 

● семь небольших пробирок; 

● штатив для пробирок; 

● красная и синяя лакмусовая бумага; 

● бумажное полотенце; 

● палочка для перемешивания; 
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● сок краснокочанной капусты; 

● мерный стакан, 250 мл. 

Методика проведения 

1. Наденьте защитные очки. 

Внимание! Не употребляйте пищу или напитки в лаборатории. 

Часть 1. Лакмусовый тест 

2. Пометьте 7 пробирок номерами 1―7 и установите их в штативе для 

пробирок. 

3. Налейте 3 мл уксуса в пробирку 1. Используя информацию из табли-

цы данных, налейте примерно такие же объѐмы испытуемых раство-

ров в пробирки 2―7. 

Внимание! Раствор аммиака токсичен. Вызывает сильное раз-

дражение, особенно при попадании в глаза. Раствор для прочистки 

водосточных труб очень едкий. Осторожно обращайтесь с этими 

растворами. Избегайте контакта с кожей или одеждой. Всегда но-

сите защитные очки. В случае чрезвычайного происшествия незамед-

лительно сообщите учителю. 

4. С помощью палочки для перемешивания капните каплю уксуса на 

маленький кусочек синей лакмусовой бумажки на бумажном поло-

тенце. Капните ещѐ одну каплю на кусочек красной лакмусовой бу-

мажки на бумажном полотенце. Запишите результаты. Промойте и 

высушите палочку после каждой процедуры. 

5. Проверьте растворы 2―7 таким же способом. После каждой проце-

дуры промывайте и насухо вытирайте палочку. 

Часть 2. Сок краснокочанной капусты как индикатор 

6. После завершения лакмусовых тестов, описанных в части 1, добавьте 

по 3 мл сока краснокочанной капусты в каждую из семи пробирок. 

Запишите свои наблюдения. Слейте содержимое пробирок, следуя  

указаниям учителя. 

Часть 3. Тест рН 

7. Подключите датчик рН к компьютерному интерфейсу. Подготовьте 

компьютер к измерению уровня рН, открыв файл 21 Бытовые ки-

слоты в папке Химия с компьютером.  

8. Достаньте датчик рН из раствора для хранения и уберите этот рас-

твор в сторону. Тщательно промойте щуп датчика, используя для 

промывки склянку с дистиллированной водой, согласно указаниям 

учителя. Перелейте эту воду в мерный стакан. 

9. Налейте один из семи растворов в небольшой сосуд, выданный учи-

телем. Поднимите сосуд и погрузите датчик pH в его содержимое, 
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пока отверстие на конце датчика полностью не окажется в исследуе-

мом растворе (см. рисунок). Поболтайте раствор. Когда показания 

датчика рН стабилизируются, запишите полученное значение в таб-

лицу данных. 

 
 

10. Подготовьте датчик рН к повторному использованию. 

а) Промойте его дистиллированной водой из склянки для промыва-

ния. 

б) Поместите датчик в отмачивающий раствор и немного поболтай-

те его в этом растворе. 

в) Ещѐ раз промойте датчик дистиллированной водой. 

11. Определите значение рН других растворов, следуя процедуре, опи-

санной в шаге 9. После каждого теста датчик следует очистить, как 

описано в шаге 10. По завершении эксперимента ополосните щуп 

датчика дистиллированной водой и снова поместите его в отмачи-

вающий раствор. 

Таблица данных 

Номер 

пробирки 

Бытовой раствор Окраска pH 

синего 

лакмуса 

красного 

лакмуса 

сока 

краснокочанной 

капусты 

1 Уксус     

2 Раствор аммиака     

3 Лимонный сок     

4 Безалкогольный 

напиток 

    

5 Средство для 

прочистки 

водосточных труб 

    

6 Моющее средство     

7 Раствор пищевой 

соды 
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Обработка данных 

1. Какие из рассмотренных бытовых растворов являются кислотами? 

Как вы это определили? 

2. Какие из растворов являются щелочами? Как вы это определили? 

3. Какой цвет или цвета принимает сок краснокочанной капусты в ки-

слотах? А в щелочах? 

4. Можно ли применять сок краснокочанной капусты как индикатор 

для определения силы кислот и щелочей? Поясните. 

5. Перечислите преимущества и недостатки лакмуса и сока красноко-

чанной капусты как индикаторов. 




